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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Показатели (результат)

. Организационно-управленческая деятельность
1. Разработка и утверждение пакета 

нормативных документов по 
введению обновленных ФГОС: 

Приказ
- о создании рабочих групп 
педагогов по обеспечению перехода 
на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- об утверждении плана перехода на 
обновленные ФГОС;
- разработка локальных актов 
школы, регламентирующих переход 
на обновленные ФГОС

Октябрь- 
декабрь 2021

Директор 
Члены рабочих 
групп

Приказы ОО:
-созданы рабочие группы педагогов по 
обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и 
ФГОС ООО;
- разработан план перехода на обновленные 
ФГОС
- разработаны локальные акты школы, 
регламентирующих переход на обновленные 
ФГОС

2. Проведение классных родительских 
собраний в 1-х классах, 
посвященных обучению по новым 
ФГОС НОО

Май, ежегодно с 
2022 года

Классные
руководители

Протоколы классных родительских собраний в 
1-х классах, посвященных обучению по новым 
ФГОС НОО

3. Проведение классных родительских 
собраний в 5-х классах, 
посвященных переходу на новые

Май, ежегодно, 
2022-2024

Классные
руководители

Протоколы классных родительских собраний в 
5-х классах, посвященных переходу на новые 
ФГОС ООО
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ФГОС ООО
4. Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 
повышение компетентности 
педагогов образовательной 
организации и родителей 
обучающихся

Ежегодно, в 
течение
учебного года в 
соответствии с 
графиком

Административная
команда
Классные
руководители

Аналитические отчеты замдиректора по УВР и 
ВР о проведенных просветительских 
мероприятиях
Пакет информационно-методических
материалов
Разделы на сайте ОО

5. Анализ имеющихся в 
образовательной организации 
условий и ресурсного обеспечения 
реализации образовательных 
программ НОО и ООО в 
соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО

Ноябрь 2021 Административная
команда
Руководители МО 
Педагоги

Аналитическая записка об оценке условий 
образовательной организации с учетом 
требований новых ФГОС НОО и ООО

6. Анализ соответствия материально- 
технической базы образовательной 
организации для реализации ООП 
НОО и ООО действующим 
санитарным и про тивопожарным 
нормам, нормам охраны труда

Ноябрь 2021 - 
июнь 2022

Административная 
команда 
Минина Н.С.

Аналитическая записка об оценке материально- 
технической базы реализации ООП НОО и 
ООО, приведение ее в соответствие с 
требованиями новых ФГОС НОО и ООО

7. Разработка и ре;шизация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей (запросов) 
обучающихся и родителей 
(законных представителей) для 
проектирования учебных планов 
НОО и ООО в части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений, и планов внеурочной 
деятельности НОО и ООО

Ноябрь 2021 -  
март 2022 года

Скоробогатова 
С.Г. Лебедева А.С. 
Обрядина Н.Ю.

Аналитическая справка замдиректора по УВР. 
Аналитическая справка замдиректора по ВР

8. Разработка и реализация моделей Ноябрь 2021 - Обрядина Н.Ю. Модели сетевого взаимодействия
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сетевого взаимодействия 
образовательной организации и 
учреждений дополнительного 
образования детей, учреждений 
культуры и спорта, средних 
специальных и высших учебных 
заведений, учреждений культуры, 
обеспечивающих реализацию ООП 
НОО и ООО в рамках перехода на 
новые ФГОС НОО и ООО

май 2022 года Договоры о сетевом взаимодействии

9. Организация и проведение 
совещаний коллектива и рабочих 
групп по вопросам подготовки к 
введению обновленных ФГОС:
- производственное совещание 
(сентябрь)
- педагогический совет 
«Формирование функциональной 
грамотности школьников -  
стратегическая задача 
национального проекта 
«Образование»» (19.11. 2021)

Раз в месяц Директор 
Члены рабочих 
групп 
Педагоги

Проведены совещания по вопросам подготовки 
к введению обновленных ФГОС 
Протоколы совещаний 
Проведен педагогический совет

10. Разработка и корректировка 
деятельности коллектива по 
введению обновленных ФГОС

Январь -  
сентябрь 2022

Административная
команда
Руководители МО

Разработаны и утверждены планы мероприятий 
по введению обновленных ФГОС 
Организован ежеквартальный мониторинг 
реализации плана

11. Комплектование библиотеки УМК 
по всем предметам учебных планов 
для реализации новых ФГОС НОО и 
ООО в соответствии с Федеральным 
перечнем учебников

Ежегодно до 1
сентября
2022-2027

Руководители МО 
Педагоги

Актуализирован перечень учебников, 
используемых в ОО, по каждому учебному 
предмету, на предмет соответствия требованиям 
обновленных ФГОС.
Наличие утвержденного и обоснованного списка
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учебников для реализации новых ФГОС НОО и 
ООО.
Формирование ежегодной заявки на 
обеспечение образовательной организации 
учебниками в соответствии с Федеральным 
перечнем учебников

12. Обеспечение сопряжения 
содержания урочной и внеурочной 
деятельности, воспитательной 
работы, содержания 
дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ 
дополнительного образования детей 
с целью достижения планируемых 
результатов. Анализ актуального 
состояния.

Сентябрь 2022 Административная
команда
Руководители МО

Проведен мониторинг актугшьного состояния 
деятельности по данным направлениям 
Аналитическая справка по итогам мониторинга

13. Участие в работе консультационной 
электронной площадки «Открытый 
университет методической 
поддержки педагога» по 
проблемным вопросам обновления 
содержания образования.

Постоянно Педагоги Педагоги ознакомлены с публикациями 
вариантов решения проблемных вопросов в 
процессе подготовки к обновлённому 
содержанию образования

14. Подготовка к методическому аудиту 
«Организация образовательной 
деятельности в 0 0  в соответствии с 
требованиями обновлённого ФГОС 
НОО и ООО»

Ноябрь 2022 Административная
команда
Руководители МО

Проанализирована деятельность 
педагогического коллектива по вопросам 
организации образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями обновлённого 
ФГОС НОО и ООО. Коллектив знакомлен с 
аналитической справкой по итогам аудита. 
Скорректирована дальнейшая деятельность 
коллектива в соответствии с требованиями 
обновлённого ФГОС НОО и ООО.
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2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
1. Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
обеспечивающих переход на новые 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение всего 
периода

Административная
команда

Банк данных нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального 
уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

2. Изучение документов федерального, 
регионального уровня, 
регламентирующих введение ФГОС 
ООО

В течение всего 
периода

Административная
команда

Листы ознакомления с документами 
федерального, регионального уровня, 
регламентирующими введение ФГОС ООО

3. Внесение изменений в программу 
развития образовательной 
организации

Сентябрь 
2021 года

Административная
команда

Приказ о внесении изменений в программу 
развития образовательной организации

4. Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательной организации 
(при необходимости)

До 01.09.2022 Административная
команда

Устав образовательной организации

5. Разработка приказов, локальных 
актов, регламентирующих введение 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Сентябрь 2021 -  
январь 

2022 года

Административная 
команда 
Члены рабочих 
групп

Приказы, локальные акты, регламентирующие 
переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

6. Приведение в соответствие с 
требованиями новых ФГОС НОО и 
ООО должностных инструкций 
работников образовательной 
организации

До 01.09.2022 Директор школы Должностные
инструкции

7. Разработка на основе примерной 
основной образовательной 
программы НОО основной 
образовательной программы НОО

До 01.05.2022 Малышева M.JI. 
Члены рабочей 
группы

Протоколы заседаний рабочей группы по 
разработке основной образовательной 
программыНОО.
Основная образовательная программа НОО, в
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образовательной организации, в том 
числе рабочей программы 
воспитания, кгшендарного плана 
воспитательной работы, программы 
формирования УУД, в соответствии 
с требованиями новых ФГОС НОО

том числе рабочая программа воспитания, 
календарный план воспитательной работы, 
программа формирования УУД

8. Разработка на основе примерной 
основной образовательной 
программы ООО основной 
образовательной прогргшмы ООО 
образовательной организации, в том 
числе рабочей программы 
воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, программы 
формирования УУД, программы 
коррекционной работы, в 
соответствии с требованиями новых 
ФГОС ООО

До 01.05.2022 Скоробогатова
С.Г.
Члены рабочей 
группы

Протоколы заседаний рабочей группы по 
разработке основной образовательной 
программыООО.
Основная образовательная программа ООО, в 
том числе рабочая программа воспитания, 
календарный план воспитательной работы, 
программа формирования УУД, 
программа коррекционной работы

9. Утверждение основных 
образовательных программ НОО и 
ООО, в том числе рабочей 
программы воспитания, 
календарных планов воспитательной 
работы, программ формирования 
УУД, программы коррекционной 
работы ООО, на заседании 
педагогического совета

До 01.09.2022 Директор школы Протокол заседания педагогического совета. 
Приказ об утверждении образовательных 
программ НОО и ООО, в том числе 
рабочей программы воспитания, 
календарных планов воспитательной работы, 
программ формирования УУД, программы 
коррекционной работы ООО

10. Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1 -х и 
5-х классов по новым ФГОС НОО и 
ООО на 2022/23 учебный год

До 30 мая 
2022 года

Малышева M.J1.
Скоробогатова
С.Г.

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности НОО. 
План внеурочной деятельности ООО
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11. Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1-2-х 
и 5-6-х классов по новым ФГОС 
НОО и ООО на 2023/24 учебный год

До 30 мая 
2023 года

Малышева M.JI.
Скоробогатова
С.Г.

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности НОО. 
План внеурочной деятельности ООО

12. Разрабо тка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1-3-х 
и 5-7-х классов по новым ФГОС 
НОО и ООО на 2024/25 учебный год

До 30 мая 
2024 года

Малышева M.JI.
Скоробогатова
С.Г.

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности НОО. 
План внеурочной деятельности ООО

13. Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1-4-х 
и 5-8-х классов по новым ФГОС 
НОО и ООО на 2025/26 учебный год

До 30 мая 
2025 года

Малышева M.JI.
Скоробогатова
С.Г.

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности НОО. 
План внеурочной деятельности ООО

14. Разработка учебного плана, плана 
внеурочной деятельности для 5-9-х 
классов по новому ФГОС ООО на 
2026/27 учебный год

До 30 мая 
2026 года

Малышева M.J1.
Скоробогатова
С.Г.

Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности ООО

15. Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана 
для 1-х и 5-х классов на 2022/23 
учебный год в соответствии с 
требованиями новых ФГОС НОО и 
ООО

До 31 августа 
2022 года

Педагоги 
Руководители МО 
Директор школы

Рабочие программы педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для 1-х и 5-х классов

16. Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предмет<ш, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана 
для 2-х и 6-х классов на 2023/24

До 31 августа 
2023 года

Педагоги 
Руководители МО 
Директор школы

Рабочие программы педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для 2-х и 6-х классов
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учебный год в соответствии с 
требованиями новых ФГОС НОО и 
ООО

17. Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана 
для 3-х и 7-х классов на 2024/25 
учебный год в соответствии с 
требованиями новых ФГОС НОО и 
ООО

До 31 августа 
2024 года

Педагоги 
Руководители МО 
Директор школы

Рабочие программы педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для 3-х и 7-х классов

18. Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана 
для 4-х и 8-х классов на 2025/26 
учебный год в соответствии с 
требованиями новых ФГОС НОО и 
ООО

До 31 августа 
2025 года

Педагоги
Руководители МО 
Директор школы

Рабочие программы педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для 4-х и 8-х классов

19. Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана 
для 9-х классов на 2026/27 учебный 
год в соответствии с требованиями 
новых ФГОС НОО и ООО

До 31 августа 
2026 года

Педагоги 
Руководители МО 
Директор школы

Рабочие программы педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для 9-х классов

20. Утверждение списка УМК для 
уровней НОО и ООО

Ежегодно Директор школы Приказ об утверждении списка УМК для 
уровней НОО и ООО с приложением данного
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списка
21. Утверждение модели договора 

между образовательной 
организацией и родителями

До 1 сентября 
2022 года

Директор школы Приказ об утверждении модели договора между 
образовательной организацией и родителями. 
Договор между ОО и родителями

22. Внесение изменений в 
«Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся» в части введения 
комплексного подхода к оценке 
результатов образования: 
предметных, метапредметных, 
личностных в соответствии с 
новыми ФГОС НОО и ООО

До 1 сентября 
2022 года

Административная
команда

Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
Протокол педсовета об утверждении изменений 
в «Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» в 
части введения комплексного подхода к оценке 
результатов образования: предметных, 
метапредметных, личностных в соответствии с 
новыми ФГОС НОО и ООО.
Приказ об утверждении изменений в 
«Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» в 
части введения комплексного подхода к оценке 
результатов образования: предметных, 
метапредметных, личностных в соответствии с 
новыми ФГОС НОО и ООО

3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
1. Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение 
по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

Декабрь 
2021 года

Административная
команда

Аналитическая справка замдиректора по УВР

2. Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений педагогических 
работников образовательной

Январь 
2022 года, 
ежегодно в 
период с 2022

Административная
команда
Педагоги

Аналитическая справка замдиректора по УВР
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организации в условиях 
постепенного перехода на обучение 
по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

по 2027 годы

3. Поэтапная подготовка 
педагогических и управленческих 
кадров к постепенному переходу на 
обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО: разработка и 
реализация ежегодного плана- 
графика курсовой 
подготовки педагогических 
работников, реализующих ООП 
НОО и ООО

Ежегодно в 
течение всего 
периода с 2021 
по 2027 годы

Административная
команда

План курсовой подготовки с охватом в 100 
процентов педагогических работников, 
реализующих ООП НОО и ООО. 
Аналитическая справка замдиректора по УВР

4. Распределение учебной нагрузки 
педагогов на учебный год

До 25 августа 
ежегодно в 
период с 2021 
по 2026 годы

Административная
команда
Педагоги

Приказ об утверждении учебной нагрузки на 
учебный год

4. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
1. Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 
сопровождение постепенного 
перехода на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

До 1 сентября 
2021 года

Скоробогатова
С.Г.
Руководители МО

План методической работы.
Приказ об утверждении плана методической 
работы

2. Корректировка плана методических 
семинаров внутришкольного 
повышения квалификации 
педагогических работников 
образовательной организации с 
ориентацией на проблемы перехода

Июнь, ежегодно 
с 2022 по 2026 
годы

Скоробогатова
С.Г.
Руководители МО

План методических семинаров внутришкольного 
повышения квалификации педагогических 
работников образовательной организации
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на ФГОС НОО и ООО

3. Изучение нормативных документов 
по переходу на новые ФГОС НОО и 
ФГОС ООО педагогическим 
коллективом

В течение 
учебного года в 
соответствии с 
планами ШМО, 
ежегодно с 2021 
по 2026 годы

Административная
команда
Педагоги

Планы работы ШМО. 
Протоколы заседаний ШМО

4. Обеспечение консультационной 
методической поддержки 
педагогов по вопросам реализации 
ООП НОО и ООО по новым ФГОС 
НОО и ООО

В течение всего 
периода с 2021 
по 2027 годы

Административная
команда
Педагоги

План работы методического совета 
образовательной организации.
Планы работы ШМО.
Аналитическая справка замдиректора по УВР

5. Организация работы по психолого
педагогическому сопровождению 
постепенного перехода на обучение 
по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение всего 
периода с 2021 
по 2027 годы

Бушкова Ю.А. План работы педагога-психолога. 
Аналитическая справка замдиректора по УВР

6. Формирование пакета методических 
материалов по теме реализации 
ООП НОО по новому ФГОС НОО

В течение всего 
периода с 2021 
по 2027 годы

Малышева М.Л.. 
Руководитель МО 
начальных классов

Пакет методических материалов по теме 
реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО

7. Формирование пакета методических 
материалов по теме реализации 
ООП ООО по новому ФГОС ООО

В течение всего 
периода с 2021 
по 2027 г

Скоробогатова
С.Г.
Руководители МО

Пакет методических материалов по теме 
реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО

8. Формирование плана ВШК в 
условиях постепенного перехода на 
новые ФГОС НОО и ООО и 
реализации ООП НОО и ООО по 
новым ФГОС НОО и ООО

До 1 сентября 
ежегодно с 2022 
по 2026 годы

Скоробогатова
С.Г.
Руководители МО

План ВШК на учебный год. 
Аналитические справки по итогам ВШК
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9. Формирование плана 
функционирования ВСОКО в 
условиях постепенного перехода на 
новые ФГОС НОО и ООО и 
реализации ООП НОО и ООО по 
новым ФГОС НОО и ООО

До 1 сентября 
ежегодно с 2022 
по 2026 годы

Скоробогатова
С.Г.
Руководители МО

План функционирования ВСОКО на учебный 
год.
Аналитические справки по результатам ВСОКО

10. Информационное сопровождение 
введения обновленных ФГОС

Октябрь 2021- 
декабрь 2022

Административная
команда
Руководители МО

Представлена актуальная информация по 
введению обновленных ФГОС на 
производственных совещаниях коллектива, 
заседаниях школьных МО

11. Ознакомление педагогов с 
содержанием примерных рабочих 
программ по учебным предметам

май 2022-август 
2022

Административная
команда
Руководители МО

Педагоги ознакомлены с содержанием 
примерных рабочих программ по учебным 
предметам

5. Организационно-методическое сопровождение

1. Представление каждым педагогов 
методов и приемов по 
формированию функциональной 
грамотности школьников в рамках 
проведения практической части 
педагогического совета 
«Формирование функциональной 
грамотности школьников -  
стратегически задача 
национального проекта 
«Образование»»

Январь 2022 Руководители МО 
педагоги

Представлен опыт педагогов по формированию 
функциональной грамотности школьников

2. Проведение самодиагностики 
общеобразовательных организаций 
готовности перехода на 
обновленные ФГОС

Апрель 2022 Административная
команда

Коллектив ознакомлен с выводами 
аналитической справки о готовности к переходу 
организаций на обновленные ФГОС

3. Прохождение обучения педагогов по В течение 2022 Административная Выстроены ПОМ обучающихся педагогов
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ДПП на базе МУ ДПО ИОЦ:
«Готовность педагога к 

формированию функциональной 
грамотности обучающихся» 
«Обновлённый стандарт: векторы 
изменений»
«Педагогические инструменты 
формирования функциональной 
грамотности современного 
школьника»

года команда
Педагоги

Педагоги завершили обучение по 
дополнительным профессиональным программ 
Осуществлен трансферт педагогического опыта 
по внедрению в профессиональную 
деятельность методов и приемов по 
формированию функциональной грамотности 
Организовано наставничество по вопросгш 
внедрения обновленных ФГО

4. Обучение на дистанционных курсах 
повышения квалификации для 
руководителей и заместителей 
руководителей по УВР по вопросам 
введения обновленных ФГОС 
(управленческий аспект)

Январь-июнь
2022

Административная
команда

Административная команда обучена по 
программе введения обновленных ФГОС

5. Участие в серии обучающих 
семинаров, вебинаров в 
межкурсовой период по вопросам 
внедрения и реализации, 
обновленных ФГОС:
- Семинары для учителей 
технологии: «Обновленный ФГОС 
ООО по технологии: требования к 
учебному предмету, особенности 
нового содержания» 
«Проектирование рабочей 

программы с учетом обновлённого 
ФГОС ООО»

- Семинар для учителей музыки и

Февраль -  
апрель 2022

Воронков И.А. 
Крундаева Е.Н.

Макарова А.Ю. 
Мусиенко Е.Ю.

Педагоги приняли участие в работе семинаров и 
ознакомились с требованиями обновленного 
ФГОС
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ИЗО «Проектирование модульной 
системы предметной области 
«Искусство» в соответствии с 
обновленным ФГОС»
- Семинар для учителей математики 
и физики «Новые тенденции в 
преподавании математики и физики. 
Профессиональная готовность 
учителя к реализации обновленного 
ФГОС ООО».

- Семинар для учителей русского 
языка и литературы «Предметная 
область «Филология: стратегии 
изменений»

- Семинар для учителей 
иностранного языка «Обновленный 
ФГОС: варианты использования 
примерных рабочих программ»

- Семинар для учителей химии, 
биологии, географии «Обновленный 
ФГОС ООО: суть изменений, пути

Веселкина Н.Г. 
Манахова И.М. 
Герасимова Т. А. 
Горских И.В. 
Гусева И.С.

Зеленкова Е.В. 
Ситникова Ю.В. 
Слинина Н.В. 
Студеникина А.К. 
Назарова Е.В. 
Брызгалова Л.Ю.

Смирнова Н.Н. 
Цапина С.А. 
Казанцева Я. А. 
Баранова Ю.А. 
Ухова Ю.В.

Скоробогатова
С.Г.
Волкова Н.Д. 
Лебедева А.С.

Волков Л.В. 
Соколова Н.А.
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решения проблем»

- Семинар для преподавателей- 
организаторов ОБЖ «Анализируем 
обновленный ФГОС ООО»

6. Повышение квалификации 
педагогов по новой технологии 
организации проектной 
деятельности школьников на базе 
школы совместно с 
преподавателями ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского

Март 2022 Административная
команда

Прошли КПК не менее 20 педагогов школы

7. Участие в работе информационно
методических совещаний по 
вопросам введения обновленных 
ФГОС с руководителями и 
педагогами
Участие в работе вебинаров, 

конференций центральных 
педагогических издательств 
«Просвещение», «Мнемозина» и т.д.

Ноябрь 
2021-ноябрь 
2022

Административная
команда

Принято участие в работе информационно
методических совещаний, в работе вебинаров, 
конференций центральных педагогических 
издательств

8. Участие педагогов в работе 
открытой XXI муниципгшьной 
научно-практической конференции 
«Функциональная грамотность -  
детерминанта качества образования»

Февраль 2022 Административная
команда
Педагоги

Приняли участие в работе муниципальной 
научно-практической конференции 
«Функциональная грамотность -  детерминанта 
качества образования»
Работы педагогов вошли в сборник лучших 
практик по формированию функциональной 
грамотности

9. Участие в работе ММО 
руководителей школьных МО

Ежемесячно Никандрова И.Н. 
Малышева M.JI.

Педагоги школьного МО начальных классов 
ознакомлены с публикациями на сайте МУ ДПО
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учителей начальных классов 
«Технологии формирования 
функциональной грамотности -  
ресурс в достижении нового 
качества обучения»

«Информационно-образовательный Центр» 
методических разработок по проектированию 
образовательной деятельности, нацеленной на 
достижение планируемых результатов обучения 
ФГОС НОО

10. Участие в работе мастер-классов для 
молодых специалистов «Способы 
достижения учащимися новых 
результатов обучения в 
соответствии с требованиями 
обновлённого ФГОС НОО»

Ежемесячно Никандрова И.Н. 
Тютюнова П.Е.

Молодой специалист ознакомлен с 
публикациями на сайте МУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр» 
методических рекомендаций по проектированию 
современного урока, реализующего требования 
ФГОС НОО.

И . Участие в работе мастер-класса для 
учителей химии, биологии по 
освоению цифровых инструментов с 
целью формирования контрольно
оценочной деятельности учащихся.

Март 2022 года Скоробогатова
С.Г.
Лебедева А.С. 
Волкова Н.Д.

Педагоги на практике освоили ресурсы: 
LearningApps.org, Quizizz.com, OnlineTestPad 
Приняли участие в создании планируемого 
образовательного продукта (он-лайн викторины 
или теста по теме курса).

12. Участие в работе мастер-класса для 
учителей геог рафии по 
использованию цифровых 
образовательных ресурсов как 
средства реализации личностно
ориентированного подхода в 
обучении.

Март 2022 года Волков Л.В. 
Лебедева А.С.

Педагоги приняли участие в создании 
планируемого образовательного продукта 
(интерактивного плаката к одной из тем курса 
географии)

13. Участие в работе мастер-класса для 
преподавателей-организаторов ОБЖ 
по освоению кейс-технологии (в 
рамках системно-деятельностного 
подхода -  основы обновлённых 
ФГОС)

Март 2022 года Волков Л.В. 
Соколова Н.А.

Педагоги приняли участие в создании 
планируемого образовательного продукта (кейса 
ситуационных задач по теме курса, 
технологической карты урока с использованием 
кейс-технол о гии)

6. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
1. Размещение на сайте В течение всего Сайт образовательной организации
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образовательной организации 
информационных материалов о 
постепенном переходе на обучение 
по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

периода Пакет информационно-методических 
материалов

2. Информирование родительской 
общественности о постепенном 
переходе на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Ежеквартально в 
течение всего 
периода

Сайт образовательной организации, страницы 
школы в социальных сетях, информационный 
стенд в холле образовательной организации

3. Изучение и формирование мнения 
родителей о постепенном переходе 
на обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО, представление 
результатов

Ежеквартально в 
течение всего 
периода

Сайт образовательной организации, страницы 
школы в социальных сетях, информационный 
стенд в холле образовательной организации. 
Аналитические справки заместителей директора 
по УВР, ВР, педагога-психолога

4. Информирование о нормативно
правовом, программном, кадровом, 
материгшьно-техническом и 
финансовом
обеспечении постепенного перехода 
на обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Ежеквартально в 
течение всего 
периода

Сайт образовательной организации, страницы 
школы в социальных сетях, информационный 
стенд в холле образовательной организации

Список сокращений:
1. МУ ДПО ИОЦ -  муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный 

Центр»
2. МО -  методическое объединение педагогов школы
3. ООП -  основная образовательная программа
4. ПДО -  программы дополнительного образования
5. ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт
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